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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 В ТЕМУ
В 1937 году в Свердловске появилась улица Анри Барбюса. Она 
проходит параллельно улице Крауля и считается самой разорван-
ной улицей города — делится на четыре части, почти не связан-
ные между собой.

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий БОХАНЦЕВ, осуждённый ИК №10, г. Екатеринбург:

— До того как попал в колонию, я занимался музыкой, играл 
во многих екатеринбургских группах. Самая известная из них — 
это «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе». В колонии я уже почти 
семь лет, в течение всего срока преподаю осуждённым игру на ги-
таре, баяне и фортепиано, пишу песни. Три четверти срока я уже 
отсидел, скоро пойду на УДО во второй раз. Участием в конкурсе я 
страшно доволен. Некоторые ребята добирались до Екатеринбурга 
из Магадана 25 суток, настрадались за время пути. А мне повезло, 
я вышел на сцену в своём родном городе. 
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  КСТАТИ
Каждого в отдельности вида 
возобновляемых ресурсов 
— ветра, солнца, воды, теп-
ла грунта — на Урале недо-
статочно. Но от каждого ис-
точника понемногу — и в 
комплексе эффект уже ощу-
тим. В доме есть и микрогид-
роэлектростанция в 3 кВт. 
Был бы Верхне-Бобровский 
пруд чуть ближе полутора 
километров, — девять меся-
цев в году жильцы исполь-
зовали бы гидроэнергию ис-
кусственного сифонного во-
досброса. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Один из финалистов «Калины красной» Евгений Политов 
освободился досрочно ещё до гала-концерта, но всё равно 
приехал поддержать товарищей — уже в качестве гостя
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Станислав БОГОМОЛОВ
Когда студенты-слушатели 
Российско-германской лет-
ней энергетической школы, 
которая недавно прошла в 
Екатеринбурге, приехали в 
посёлок Растущий посмо-
треть на этот чудо-дом, им 
очень не хотелось уезжать. 
Ещё бы — четыре ветро-
энергетические установки, 
солнечные панели и кол-
лекторы для нагрева воды, 
да и сам дом по оригиналь-
ному проекту, и всё это — на 
природе… Поневоле захо-
чешь пожить в таком.— С чего всё началось? — задумался доцент кафедры атомных станций и возобнов-ляемых источников энергии 
Владимир Велькин. — Пожа-луй, с Чернобыля. После ава-рии 1986 года интерес к атом-ной энергетике как-то по-угас. А наша кафедра в энер-гетическом институте УрФУ до 2012 года называлась ка-федрой атомной энергети-ки, хотя готовить специали-стов по возобновляемым ис-точникам энергии мы нача-ли с 1997 года, когда поняли, что надо заниматься и аль-тернативными видами энер-гетики. Помнится, на одной из выставок по этой теме пре-мьер областного правитель-ства (в то время Алексей Во-
робьёв) заинтересовался мо-бильной электростанцией на базе обычного паровозно-го генератора. Его можно бы-ло на прицепе привезти в лю-бую деревушку и получать электричество, имея только воду и дрова или уголь. Ска-зал, проекты-то у вас инте-ресные, а сделать конкрет-ный объект с возобновляе-мыми источниками энергии (ВИЭ) не можете, что ли? Мы к тому времени уже поизуча-ли мировой опыт и решили с нынешним завкафедрой Сер-
геем Щеклеиным — а давай-те попробуем! Щеклеин уже 

тогда приглядел заброшен-ный коровник в посёлке Ра-стущем в 20 километрах от Екатеринбурга в сторону За-речного. Вот тогда, в 2000 го-ду, всё и завертелось…Коровник, в котором ско-та не было уже лет 15, уда-лось выкупить у местного аг-ропредприятия по остаточ-ной стоимости да ещё и с зем-лёй около 3 га. Областное правительство помогло с фи-нансированием газовых се-тей. С проектом, да и вооб-ще с реализацией помогали многие выпускники кафедры. Учёные сделали эскизы дома и варианты размещения ВИЭ, а сам проект выполняли ли-цензированные специалисты. Проекту многие симпатизи-ровали, поэтому и монтажни-ки взяли за возведение вто-рого этажа деньги практиче-ски по себестоимости. Полу-чилось восемь двухэтажных квартир, почти 300 квадрат-ных метров каждая, да ещё и разделённые брандмауэра-ми (противопожарная стена) из кирпича. Постепенно по-добралась и команда жите-лей этого необычного дома, но устанавливать альтерна-тивные источники электри-чества и тепла стали только закопёрщики — Владимир Велькин и Сергей Щеклеин. Поскольку в посёлке неред-ко отключали электричество, остальные жильцы дома про-сто обзавелись мотоэлектро-генераторами.Итак, что же есть на энер-говооружении у наших экспе-риментаторов?
 СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ российского производства (Всероссийского институ-та электрификации сельско-го хозяйства). Всего установ-лено 80 фотоэлектрических панелей по 30 ватт каждая. Стоимость их определяется, кстати, исходя не из площади, а из мощности: один ватт пи-ковой мощности — три дол-лара, плюс транспортные рас-

ходы, получается около пя-ти долларов за один ватт. Па-нели стоят уже 15 лет, есть-пить не просят, постоянно подпитывают аккумуляторы. Угол наклона у них регули-руемый. По идее, лучи солн-ца должны падать на них пер-пендикулярно, но оно же дви-жется, приходится коррек-тировать и по углу наклона, и по азимуту. Можно, конеч-но, установить систему сле-жения и автоматической кор-ректировки, но это дорогова-то и съест половину того, что наберут аккумуляторы. Пане-ли стоят и отдельными уста-новками, и на крыше, и даже на окнах. Сейчас стали произ-водить панели и в Чувашии. Собственно, они и раньше производились — в космосе-то отечественные использу-ют, производства объедине-ния «Квант» (Москва), но они дороги для бытового исполь-зования — более десяти дол-ларов за один ватт.
 ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИЕ УСТАНОВКИ. Их на объ-екте четыре, три сделали в своём учебно-производствен-ном комбинате (УрФУ). Кон-струкция не лишена ориги-нальности: благодаря хвосто-

вику они сами держат нос по ветру, как флюгеры. Один ве-тряк на 300 Вт подарил губер-натор Эдуард Россель, ему то-же кто-то подарил, но он уста-новкой заниматься не стал. Надо сказать, что на Урале от ветряков мало проку: сред-няя скорость ветра — 3–5 м/с, а необходимый минимум — 7–8 м/с. Но эксперимент есть эксперимент, надо довести до конца. Один ветряк выпол-
няет ветронасосную функ-
цию — качает воду из пру-
да для полива огорода; два, 
мощностью в четыре кило-
ватта, работают каждый на 
свою квартиру; четвёртый 
— на общедомовые нужды, 
например, придомовое ос-
вещение.
 АККУМУЛЯТОРЫ. Тут для начала надо пояс-нить один важный момент. Солнечные панели выда-ют постоянный ток, где есть «плюс» и «минус». Вся быто-вая техника работает на пе-ременном, где «плюс» и «ми-нус» меняются с частотой 50 герц — то, что мы берём дома из розеток. Поэтому солнеч-ные панели и ветроустанов-ки заряжают аккумуляторы, почти такие же, какие стоят в 

автомобилях. При солнечных панелях используют гелевые аккумуляторы — не от сло-ва гелий, а от слова гель, ко-торый используется в каче-стве электролита. Электро-энергия от ветряков и пане-лей поступает в аккумулято-ры и накапливается. Дальше два варианта: либо пустить её на освещение светодиод-ными лампами при 12 воль-тах, либо преобразовать в пе-ременный ток, чтобы мож-но было включать электро-приборы. Есть достоинства и недостатки у каждого из ва-риантов. При использовании постоянного тока — большие потери в проводах. При ис-пользовании переменного — значительные потери на ин-вертирование (преобразова-ние от 12 вольт постоянно-го до 220 вольт переменно-го тока). Энергии от солнца и ветра при использовании одного-двух аккумуляторов хватает лишь на минималь-ные нужды: освещение, связь, радио, телевизор — сутки-двое в зависимости от пого-ды и времени года. Выход — в наращивании аккумулятор-ного хозяйства.
 ВАКУУМНЫЕ СОЛНЕЧ-

НЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПО-
ДОГРЕВА ВОДЫ ОТ СОЛН-
ЦА. Делают их на металлур-

гическом заводе в Каменске-Уральском, выпускающем ис-парители для холодильного оборудования. Здесь они про-ходили обкатку и неплохо се-бя показали. Эффективность коллекторов не хуже герман-ских, а стоимость в три раза меньше. По сути, это двой-ная трубка с вакуумной про-слойкой и теплоноситель (низкокипящая жидкость), который может нагреться чуть ли не до кипятка и от-дать тепло циркулирующей через коллектор водопро-водной воде. Последняя по-ступает уже в бак-накопитель в квартире. 
 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ. Такой пока стоит только в квартире у Сергея Щеклеина. Принцип действия постро-ен на теплофизических свой-ствах хладагентов — они за-кипают даже при низких тем-пературах. Таким образом, в пробуренной на 60 метров скважине круглогодично при температуре +7 градусов хладагент закипает и пере-даёт своё тепло воде второ-го контура, которая поступа-ет на отопление дома или в умывальник…Итак, что же у нас в сухом остатке?— Мы, конечно, рассчи-тали экономический эффект, — говорит Владимир Вель-кин. — Если сравнивать стои-мость содержания квартиры в 300 квадратов, то получает-ся экономия процентов 40. А если посчитать, сколько вло-жено в оборудование, то, ко-нечно, пока всё это очень до-рого. Но ведь когда-нибудь нефть и газ могут кончиться, надо развивать эти направ-ления. Уже сейчас можно ска-зать, что для какого-нибудь 

удалённого поселения бу-
дет дешевле установить та-
кой комплекс, чем тянуть 
ЛЭП или газ на сотни кило-
метров. Эксперимент ещё 
не завершён…

Дом из будущегоУральцы построили уникальное для России энергоэффективное жилище на месте… коровника

Алёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге на сцене 
ЦК «Урал» прошёл финал 
XIII Всероссийского конкур-
са песни среди осуждённых 
«Калина красная». Приеха-
ли 23 лауреата из 18 регио-
нов страны — лучшие сре-
ди почти тысячи претен-
дентов на победу.В течение месяца кон-курсанты жили в колониях Свердловской области и за-нимались с педагогами по во-калу, хореографии и сцениче-скому мастерству. Среди них нет исполнителей блатных песен, восхваляющих тюрем-ную романтику. Музыканты, напротив, поют лирические композиции о прощении, по-каянии, любви к родине и близким. Большинство песен написанны самими осуждён-ными. Многие из них посвя-щены их любимым женщи-нам, матерям и детям.— В местах лишения сво-

боды сегодня находятся 650 тысяч россиян. Это тоже часть нашего общества, — подчеркнул председатель ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству, депутат Го-сударственной думы РФ Па-
вел Крашенинников. — Они лишены свободы, но не мо-гут быть лишены возможно-

сти творить. Реабилитация через творчество показыва-ет свою эффективность. За 13 лет проведения конкурса ос-вободились около трёхсот его участников. Только один из них повторно оказался в ме-стах лишения свободы, да и то, можно сказать, случайно.Поддержать выступаю-щих в Екатеринбург со всей страны приехали родствен-

ники и друзья. Родные осуж-дённых сидели в первых ря-дах зрительного зала. Гала-концерт для них — это ещё одна возможность увидеть родного человека.— Я пришёл посмотреть на моего друга Евгения Ба-
грова. Вместе с ним мы отбы-вали срок наказания в СИЗО №1, там писали песни. Я ав-тор слов, а он написал музыку. Сегодня он будет исполнять нашу песню «Одиночество», — рассказал «ОГ» мужчина в строгом костюме — Андрей 

Гущин. По его виду никогда не скажешь, что он бывший зек. — Я освободился услов-но-досрочно 31 августа этого года, а другу осталось до УДО семь месяцев. Жду его, и пла-нируем дальше вместе зани-маться творчеством.Андрей утверждает: воз-можность творить в услови-ях заключения есть у всех. За 6,5 года за решёткой он напи-сал шесть книг — сказки, рас-сказы, стихи, поэмы, а также сочинил слова для 194 песен. За другого исполнителя 

— Сергея Чегодаева — приш-ли поболеть мама и жена. Пес-ню о любви, с которой он стал лауреатом конкурса «Кали-на красная», Сергей посвя-тил жене Наталье. Женщина впервые услышала и увидела её исполнение на конкурсном видео, выложенном на сайте «Калины красной». Признаёт-ся — не спала до утра, всё пе-ресматривала ролик.На гала-концерте многие не могли сдержать слёз, даже суровые мужчины-осуждён-ные украдкой вытирали гла-за… Не обошлось и без сюр-призов. Стоя на сцене, двое 
осуждённых узнали о по-
ложительном решении су-
да об их условно-досрочном 
освобождении.Участие в конкурсе «Ка-лина красная» не сокраща-ет срок, но осуждённые и их близкие всё равно надеются, что это будет учтено судом при рассмотрении ходатай-ства об УДО.

Осуждённые со всей России спели в Екатеринбурге

2007 год, идёт сборка и монтаж ветроэлектрогенератора. 
С тех пор как учёные занялись энергоэффективным домом, 
для друзей отпала проблема с выбором подарка — принесёшь 
им аккумулятор или солнечную панель — они и радёхоньки...

10 сентября 2016 года после продолжительной болезни на 95-м 
году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, полный 
кавалер орденов Славы

ЮРАСОВ Иван Михайлович.
И.М. Юрасов родился 08.09.1922 года в селе Топорково Алапаевско-

го района Свердловской области.  На фронте Великой Отечественной 
войны — с июля 1943 по май 1945 года. За отвагу, мужество и героизм, 
проявленные при защите Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков, награждён тремя орденами Славы, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями. Участник Парада Победы 1995 года в Москве.

Ушёл из жизни Патриот России. Иван Михайлович на протяжении 
всей своей жизни служил образцом любви к Родине, передавая мо-
лодёжи свой богатый боевой, жизненный опыт. Мы понесли тяжёлую 
утрату. Ветеранская общественность Свердловской области глубоко 
скорбит и выражает соболезнование родным и близким Ивана Ми-
хайловича Юрасова.

Свердловский областной совет ветеранов, пенсионеров.
Свердловский областной комитет ветеранов.

 (343) 262-70-00   II

Выражаю глубокие, искренние собо-
лезнования родным, близким, друзьям и 
однополчанам 

ЮРАСОВА 
Ивана Михайловича, 

ветерана Великой Отечественной войны, 
по поводу его кончины.

Полный кавалер орденов Славы, 
участник парада в честь 50-летия Победы, 
он прошёл славный боевой путь и прожил 
достойную жизнь. Иван Михайлович от-
правился на фронт в 1943 году, в разгар 
Великой Отечественной войны, проявил на 
поле боя потрясающую силу духа, смело 
и мужественно сражался с немецко-фа-
шистскими захватчиками под Калугой и Севастополем, в Польше и 
Германии. После демобилизации он активно участвовал в ветеран-
ском движении Свердловской области, внёс большой личный вклад 
в патриотическое воспитание уральской молодёжи.

Разделяю вместе со всеми родственниками и друзьями Ивана 
Михайловича горечь постигшей утраты. Светлая память об этом за-
мечательном человеке, истинном защитнике Отечества, всегда будет 
жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ОСИПОВА
80 лет назад в Париже уста-
новили памятник писателю 
Анри Барбюсу, изготовлен-
ный в Свердловске. На пере-
возку ушло больше двух не-
дель. Похоже на абсурд: над-
гробие французскому деяте-
лю на кладбище в Париже — 
и везут с далёкого Урала. 
Почему?Член Французской комму-нистической партии Анри Бар-бюс Россию (вернее, Советский Союз) любил не меньше род-ной страны. Октябрьская рево-люция и последующие собы-тия в стране Советов оказали на писателя огромное влияние — в своих книгах он начал рез-

ко критиковать капитализм и активно пропагандировать со-циализм. Именно ему припи-сывают афоризм «Сталин — это Ленин сегодня». Барбюс неоднократно посещал СССР, да и скончался тоже тут, в од-ной из московских больниц — во время работы над биогра-фией Сталина 30 августа 1935 года. Для нашей страны в те годы он был героем — три дня москвичи проходили у гроба Барбюса в Большом зале кон-серватории.В марте 1936 года Между-народная организация помо-щи борцам революции объ-явила конкурс на создание надгробия Анри Барбюсу. Уральцы приняли в нём уча-стие с проектом художника 

Константина Трофимова и победили. Закипела работа.Во дворе Гранильной фа-брики уже много лет храни-лась огромная глыба орлеца — так у нас называют поделоч-ный камень родонит. Ходила легенда, что когда глыбу при-везли с Малоседельниковского месторождения и затащили в хранилище, перекрытия не вы-держали и орлец провалился в подвал, зарывшись в землю. Да так и пролежал около двухсот 

лет. Часть камня в конце XIX ве-ка ушла на саркофаг для супру-ги императора Александра II 
Марии, а остатки ждали свое-го часа ещё почти сорок лет. В 1936 году, когда встал вопрос о памятнике Барбюсу, ураль-цы очень вовремя вспомнили об уникальной глыбе. Было в этом что-то особенное — сде-лать надгробие французскому коммунисту, стороннику Ста-лина, из бывшего император-ского имущества. 

24 августа 1936 года ро-донитовую стелу представи-ли свердловчанам — надгро-бие выставили в самом цен-тре Свердловска, во дворе Дома промышленности. Па-мятник оказался очень ла-коничным — строгие пря-мые линии, никаких вензе-лей, только бронзовый ба-рельеф с профилем писателя (скульптор Андрей Кикин), золочёные латунные буквы имени и табличка с посла-нием от уральцев: «Другу ра-бочего класса Франции, до-стойному сыну французско-го народа, другу трудящихся всех стран, глашатаю Едино-го фронта трудящихся про-тив империалистической войны и фашизма товарищу 

Анри Барбюсу от трудящих-ся Урала (СССР)». Надгробию предстоял длинный путь. Из Свердловска его отправили на поезде в Ле-нинград, оттуда на корабле в бельгийский порт Антверпен, и уже из Бельгии, снова на по-езде — в Париж…Но история уникальной глыбы орлеца на этом не за-кончилась. На памятник Бар-бюсу ушёл не весь камень, его остатки украсили станцию мо-сковского метро — Маяков-скую. А не возникни тогда нуж-да сделать надгробие француз-скому писателю, кто знает, мо-жет быть, и до сих пор лежала бы огромная родонитовая глы-ба без дела, всеми забытая…

Как Анри Барбюс вытащил уральский орлец из небытия

Сегодня, 13 сентября, день 
рождения у министра здра-
воохранения Свердловской 
области Игоря ТРОФИМО-
ВА. Его поздравляет колле-
га, региональный министр 
физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Леонид Рапопорт:

— Мне очень прият-
но, что на Среднем Ура-
ле министерство здра-
воохранения возглавля-
ет мой единомышлен-
ник. Мы с Игорем Трофи-
мовым постоянно встре-
чаемся на хоккейных мат-
чах, оба болеем за нашу команду «Автомобилист». Игорь Михайло-
вич — не только болельщик, сам тоже отлично играет в хоккей, и 
сейчас, насколько я знаю, мысленно входит в образ члена хоккей-
ной команды правительства Свердловской области. Надеюсь, что 
в свой день рождения он примет окончательное решение войти в 
нашу хоккейную команду.

Говоря о профессиональной деятельности министра, надо от-
метить, что он, как никто другой, ориентируется в отрасли. Пре-
жде Трофимов возглавлял региональное управление Росздравнад-
зора, поэтому прекрасно знает, что происходит в медицинских уч-
реждениях на местах и какие первоочередные проблемы там нуж-
но решать. А начинал он в качестве анестезиолога-реаниматолога. 
Думаю, опыт практической работы в Областной клинической боль-
нице №1 позволит министру открыть свердловскому здравоохране-
нию второе дыхание.

В понедельник, накануне юбилея, 
Игорь Трофимов (справа) принял 
участие в открытии модульного 
ФАПа в селе Юва
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Архивисты собирают 
предвыборные листовки
Сотрудники Центра документации обще-
ственных организаций (Управление архива-
ми Свердловской области) бросили клич сво-
им коллегам, друзьям и знакомым: приноси-
те нам все агитационные материалы нынеш-
них выборов: листовки, календарики, плака-
ты и прочее.

То, что кажется нам сейчас неважным, 
возможно, спустя годы потомки будут разгля-
дывать с большим интересом. В день уже по-
ступает по 20–25 будущих экспонатов, из ко-
торых отдел комплектования будет форми-
ровать специальные фонды. Никакой оцен-
ки, тем более правовой, архивисты не дают, 
им важно собрать как можно больше печат-
ных свидетельств происходящего. Ведь каж-
дая листовка — это срез времени.

Станислав БОГОМОЛОВ

На покупку книг для 
свердловских библиотек 
выделили 1,3 млн  
Почти 1,3 млн рублей поступили на Средний 
Урал из федеральной казны для пополнения 
книжных фондов библиотек. Постановление 
регионального правительства о распределе-
нии этих средств между муниципалитетами 
опубликовано на интернет-портале правовой 
информации Свердловской области.

Судя по этому документу, средства раз-
делят между 28 территориями. Самые боль-
шие трансферты — по 92,4 тысячи рублей — 
получат Красноуфимский городской округ и 
Ирбитское муниципальное образование. Для 
Слободо-Туринского муниципального райо-
на, Ачитского, Артинского и Талицкого город-
ских округов, Камышловского муниципально-
го района размер выделяемых сумм превы-
сит 60 тысяч рублей.

Горноуральский и Каменский городские 
округа получат по 58,8 тысячи рублей, а Сы-
сертский городской округ — 56 тысяч руб-
лей. Для остальных муниципалитетов размер 
трансфертов варьируется между 22 и 47 
тысячами рублей.

Татьяна БУРДАКОВА


